
Результаты рейтинга качества проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных правовых актов Октябрьского района и экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов за 2018 год

В  соответствии  с  Методикой  формирования  рейтинга,  утвержденной  приказом
Депэкономики  Югры  от  12  декабря  2016  года  № 253  Депэкономики  Югры  сформирован
рейтинг качества проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных  правовых  актов  и  экспертизы  муниципальных  НПА  в  муниципальных
образованиях автономного округа за 2018 год.

Рейтинг  качества  осуществления  ОРВ  и  экспертизы  проводится  ежегодно  в  целях
объективного  анализа  качества  осуществления  ОРВ  и  экспертизы  в  муниципальных
образованиях,  выявления  лучших  практик  ОРВ  среди  22  муниципальных  образований
автономного округа.

При подготовке рейтинга за 2018 год Департаментом проанализирована информация,
представленная  органами  местного  самоуправления  муниципальных  образований
автономного  округа,  а  также  сведения,  находящиеся  в  открытом доступе  на  официальных
сайтах  муниципальных  образований,  кроме  того  принято  во  внимание  мнение
предпринимателей  – участников ОРВ, представивших свои оценки качества  проводимой в
муниципальных образованиях работы.

При  формировании  рейтинга  особое  внимание  уделялось  качеству  практического
применения  инструментов  ОРВ,  результативности  проводимых  процедур,  открытости  и
прозрачности работы системы.

 В  соответствии  с  Методикой,  в  зависимости  от  количества  набранных  баллов
муниципальные образования ранжировались на 4 группы: «Высший уровень» (от 80 до 100
баллов), «Хороший уровень» (от 50 до 79 баллов), «Удовлетворительный уровень» (от 30 до
49 баллов) и «Неудовлетворительный уровень» (от 0 до 29 баллов).

Система показателей рейтинга включает в себя 3 блока «Механизм проведения ОРВ»,
«Методическое и организационное сопровождение», «Независимая оценка».

Согласно  рейтинга  качества  проведения  процедур  ОРВ  и  экспертизы  Октябрьский
район занял 9 место и вошел в группу «Высший уровень». Количество присужденных баллов
составило 80. По итогам прошлого года мы занимали 22 место и состояли в группе «Хороший
уровень».

В тройку лидеров вошли город Сургут, Нижневартовский и Сургутский районы.
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1 город Сургут 97

I. «Высший
уровень»

от 80 
до 100

2 Сургутский район 95
3 Нижневартовский район 87
4 Кондинский район 85



5 город Нижневартовск 81
6 город Урай 81
7 Березовский район 81
8 город Мегион 80
9 Октябрьский район 80
10 Белоярский район 79

II. «Хороший
уровень»

от 50 
до 79

11 город Югорск 78
12 город Нягань 77
13 город Лангепас 73
14 город Ханты-Мансийск 73
15 Нефтеюганский район 72
16 город Когалым 70
17 город Радужный 69
18 город Нефтеюганск 67
19 город Покачи 65
20 город Пыть-Ях 63
21 Ханты-Мансийский район 63
22 Советский район 62

По  итогам  2018  года  структурными  подразделениями  администрации  Октябрьского
района проведено процедур ОРВ по проектам МНПА — 19,(согласно методике расчетов мы
набрали максимальный балл — 10), из них на 17 МНПА даны положительные заключения, по
2  проектам  МНПА  даны  отрицательные  заключения  в  связи  с  нарушением  порядка
проведения процедур ОРВ, после исправления выявленных нарушений отделом проектного
управления,  административной  реформы  и  реализации  муниципальных  программ  даны
положительные заключения.  

По экспертизе МНПА -  в 2018 году проведено 15 экспертиз,  действующих МНПА,
(согласно  методике  мы  набрали  максимальные  10  баллов),  из    них  по  2  МНПА  даны
отрицательные  заключения  по  причине  несоответствия  предлагаемого  регулирования
федеральному законодательству в связи с чем регулирующему органу, отделу транспорта и
связи  администрации  Октябрьского  района  даны  рекомендации  по  внесению  изменений  в
соответствии с действующим законодательством РФ и ХМАО-Югры.  Данные рекомендации
выполнены, по 1 МНПА (постановление администрации Октябрьского района от 19.10.2016 г.
№ 2268  «Об организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
муниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок  на  территории  Октябрьского  района»
принято решение о  признании МНПА утратившим силу и принятии нового нормативного
правового акта. 4 марта 2019 года постановление администрации Октябрьского района «Об
организации обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования по
муниципальным маршрутам» № 429 утверждены новые положения и порядки, регулирующие
отношения,  связанные  с  созданием  условий  для  предоставления  транспортных  услуг
населению, и устанавливает основные принципы организации перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. Так же в
вышеуказанном нормативно правовом акте закреплены нормы по осуществлению полномочий
администрацией  Октябрьского  района,  согласно  переданным  полномочиям  городским
поселением Октябрьское.



По  муниципальному  нормативному  правовому  акту  администрации  Октябрьского
района  (постановление  администрации  Октябрьского  района  от  26.11.2015  г.   № 2754  «О
Порядке  проведения  конкурса  на  право  заключения  договоров  регулярных  перевозок
пассажиров и багажа автомобильным, воздушным, речным транспортом по муниципальным
маршрутам  регулярных  перевозок  на  территории  Октябрьского  района»)  изменения  будут
внесены в 3 -4 квартале 2019 года. Данные сроки обусловлены тем, что договоры регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом уже заключены в 2016 году по
2018 год включительно. Изменения будут внесены в части порядка проведения конкурса на
право  заключения  договоров  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа  автомобильным
транспортом в соответствии с установленным требованиями статьи 14 Федерального Закона
от 13.07.2015 № 220-ФЗ.

В  2018  году  оценка  фактического  воздействия  не  проводилась.  Согласно  Порядка
проведения  оценки  регулирующего  воздействия,  утвержденного  постановлением
администрации Октябрьского района от 16.04.2018 года № 816 процедуры ОФВ проводятся не
ранее, чем через два года после проведения процедур ОРВ. 


